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Пояснительная записка.  
Рабочая программа дополнительного образования «Юные экологи» для 8 класса разрабо-
тана на основе следующих нормативно-правовых и учебно-методических документов:  
− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ; 
− Областной закон от 14.11.2013г № 26 –ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. 29.12. 2016 года № 936-ЗС); 
− Приказ Минобрнауки России от17.12.2010№ 1897 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 
№ 1577); 

− Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1015 « Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 
17.07.2015) 

− Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования»; 

− Основная образовательная  программа основного общего  образования муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения города  Ростова-на-Дону «Гимна-
зия № 25» 

− Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения горо-
да  Ростова-на-Дону «Гимназия № 25» 

− Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города  Ростова-на-Дону «Гимназия № 25»  

− Типовая программа «Юный эколог» // «Исследователи природы» Сборник программ 
для внешкольных учреждений. М.: Просвещение, 1993 

− Программа «Юный эколог», Савинкова Ольга Владимировна, Краснодар, 2014 
 

Общая характеристика учебного курса. 
На современном этапе развития образования есть необходимость непрерывного 

экологического образования школьников для обеспечения будущей социально-
политической и экологической стабильности государства, его национальной безопасно-
сти.  

Программа внеурочной деятельности «Юный эколог» составлена в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. Примерная программа опирается на основные положения программы 
развития универсальных учебных действий, примерные программы отдельных учебных 
предметов и курсов, программу воспитания и социализации обучающихся в части форми-
рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Цель современного экологического образования - научить людей жить в условиях 
новой модели развития мирового сообщества, основанной на экологическом мировоззре-
нии, которое должно прийти на смену господствующему в настоящее время потребитель-
скому мировоззрению. В связи с этим вся воспитательная и образовательная экологиче-
ская деятельность должна быть сконцентрирована, прежде всего, на решении именно этой 
решающей для судеб человечества задачи.  

 



Место учебного курса в учебном плане 
 

Проектирование содержания программы дополнительного образования «Юный 
эколог» выполнено с учётом требований ФГОС и направлено на развитие УУД ребенка. 
Воспитание и социализацию личности, формирование экологической культуры и мышле-
ния, развития творческих способностей, реализацию индивидуальных потребностей уча-
щихся в обучении экологии. 

Содержание данного вида деятельности можно рассматривать как звено в системе 
непрерывного экологического образования и выбора учащимися будущей профессии. 

В основе программы лежит два главных вида деятельности учащихся – это теоре-
тическая и практическая деятельность ребят, что способствует развитию УУД школьни-
ков. Программа предусматривает более глубокое изучение основных направлений биоло-
гии.  

Теоретическая часть опирается на базисные знания школьной программы. Здесь 
необходимо использовать такие формы занятий, как рассказ, беседа. Практическую часть 
необходимо строить в виде эксперимента, исследования, игр. Практическая часть занима-
ет большую часть времени, является центральной частью занятий. 

Программа реализуется в группе учащихся 8 класса в объеме 3 часа в неделю. 
В соответствии с расписанием учебных занятий МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Гимназия №25» и календарным учебным  графиком в 2017-18 учебном году запланиро-
вано проведение 104 занятия. 

 
Общие цели и задачи курса 

 
Цель – формирование у учащихся экологического мировоззрения, базирующегося 

на знании, высокой нравственности и социальном сознании. Основной принцип обучения 
– личная заинтересованность учащегося в получении экологических знаний. Подобная за-
интересованность возникает у учащегося за счёт оригинальности, информативности, 
увлекательности и жизненной важности сообщаемых экологических знаний. 

Все разделы программы взаимосвязаны между собой, имеют преемственность на 
каждом этапе обучения. Содержание программы прослеживается межпредметная связь с 
другими школьными предметами, и прежде всего с биологией, географией, историей, фи-
зикой, химией. Она отвечает всем требованиям самостоятельной дисциплины, одновре-
менно позволяя осуществить на практике интеграцию с другими предметами. 

В программе учитывается эмоционально-образное и неформализованное восприя-
тие подростков. В этом возрасте дети очень восприимчивы к искренним чувствам, они 
легче усваивают нравственно-этические нормы поведения, как в коллективе, так и по от-
ношению к природе. 

Поэтому задачей преподавания экологии в средней школе является развитие и 
укрепление в детях чувства доброты и любви по отношению к природе, чувства доброты и 
терпимости по отношению друг к другу. Те начальные экологические знания и жизненные 
примеры, которые при этом приводятся, направлены, прежде всего, на воспитание детей в 
духе высокой нравственности и ответственности за окружающий мир. Сочетание доступ-
ности, познавательного интереса и научности материала, кроме целей экологического 
воспитания, предполагает развитие у детей универсальных учебных действий таких, как 
личностных, регулятивных, коммуникативных. Все это развивает творческое мышление, 
формирует навыки наблюдения и поведения в природе, пробуждает интерес к науке. 

 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета 

Введение 
Экология как наука. История экологии. Методы экологии.  
Экология растений 
Жизненные формы растений. Природные явления в жизни растений. Жизнедея-

тельность растений. Значение растений для жизни на Земле, для человека. Лекарственные 
и ядовитые растения. Растения Красной книги. Условия жизни грибов и лишайников. 
Ядовитые грибы. 

Практические занятия: Исследовательская работа «Определение возраста дере-
вьев». Наблюдение за растениями в природе. Исследовательская работа «Факторы влия-
ющие на прорастание семян. Стратификация и скарификация семян». Распознавание ядо-
витых и съедобных грибов. Работа на школьном участке. 

Экскурсия в парк. 
Экология животных 
Многообразие животных. Среды обитания. Пищевые связи. Животный мир и его 

значение для человека. Условия жизни диких животных. Жизнь домашних животных. 
Животные-путешественники. Чувства и ум животных. Семья и семейные группы живот-
ных. Взаимопомощь животных. Дружба человека и животных. Охрана диких животных. 
Зоопарки. Заповедники и национальные парки.  

Практические занятия: Ролевая игра «Поведение животных». Ролевая игра «Пи-
щевая связь». Семинар «Животные Красной книги». Изготовление кормушек и сквореч-
ников для птиц. Фильм «Заповедники и национальные парки».  

Экология человека 
Экология человека, его гигиена. Взаимоотношение людей. Человек - дитя природы. 

Образ жизни наших предков: жилище, домашняя утварь, одежда, питание, личная гигиена. 
Зависимость образа жизни от внешних условий. Значение для жизни человека семьи, кол-
лектива, дружбы, творческого труда. Духовный мир человека. 

Практические занятия: Ролевая игра «Как не заболеть бактериями». Ролевая игра 
«Как вести себя в обществе и в семье». Исследовательская работа «Качество дома». Ис-
следовательская работа «Сезонная одежда». Рисунки парков, скверов, цветников.  

Влияние человека на природу 
Природа как источник экономического и духовного развития человека. Потреби-

тельское отношение человека к природе. Понятие об экологической культуре человека. 
Правила поведения человека в природе. Экологические праздники и их значение для за-
щиты природы.  

Практическое занятие: Исследовательская работа «Изучение органолептических 
свойств воды». Семинар «Проблема бытового мусора». Озеленение территории школы.  

Заключение 
Подведение итогов работы за год. Определение заданий на летний период. 
 

Формы организации занятий,  
основные виды деятельности, используемые учителем 

 
Программа предусматривает организацию учебного процесса в различных формах: 
− игры (деловые, ролевые, познавательные);  
− лекции (учитель объясняет новый материал); 
− беседы; 
− дискуссии;  
− олимпиады;  
− викторины; 
− экскурсии; 



− проектная деятельность;  
− исследовательская работа; 

Занятия проводятся в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, 
на предприятиях и различных объектах города (по согласованию с руководством шко-
лы и родителями воспитанников).  
Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, засе-
даний, олимпиад, викторин, игр, соревнований. Проектная деятельность предусматри-
вает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, 
книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной ин-
формации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увле-
чённые люди, а также другие дети. 

 
Результаты освоения учебного курса и система их оценки 

 
Освоение курса «Юные экологи» вносит существенный вклад в достижение лич-

ностных результатов среднего образования. У подростков происходит: 
− формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы; 
− формирование уважительного отношения к родной природе; 
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

отношении живых существ; 
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания; 
− формирование установки на безопасный образ жизни, наличие мотивации к уходу за 

«братьями нашими меньшими». 
Изучение курса «Юные экологи» играет значительную роль в достижении мета-

предметных результатов. У детей осуществляется: 
− процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 
− процесс освоения способов решения проблем поискового характера; 
− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
− процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
− формирование умения активно использовать речевые средства и средства информаци-

онных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
− формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-
работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

− процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− формирование умения слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-
лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− формирование умения определять общую цель и пути её достижения; умения догова-
риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-
ведение и поведение окружающих; 

− процесс овладения начальными сведениями о сущности и особенностях природных 
объектов, процессов и явлений действительности; 



− знает особенности экологии как науки, её разделы, 
− знает особенности экологии растений и животных 
− знает основные экологические понятия (вид, популяция, ареал, среда обитания, факто-

ры среды, сообщество), типы взаимодействия видов в природе,  
− знает сроки и причины сезонных изменений в жизни организмов родного края, 
− узнаёт наиболее распространённые растения, животных родного края, 
− знает причины и принципы создания красных книг, 
− знает существа, занесённые в красную книгу Ростовской области. 
− умеет правильно оперировать понятиями, изученными в процессе обучения, 
− может вести самостоятельные наблюдения за живыми объектами. 
 

Для определения качества усвоения материала в течение года проводятся тесты, 
конкурсы, викторины, конференции. Оценочная система не применяется. 



Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Тема занятия Часы Сроки 

изучения Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Введение 3   

1.  Экология как наука.  1 сентябрь Даёт определение науки «экология». Выясняет роль ряда учёных в станов-
лении науки. 

2.  История экологии. 1 сентябрь Получает информацию об истории экологии. Конспектирует информацию. 

3.  Методы и разделы экологии 1 сентябрь Характеризует методику исследования и структуру науки Экология с по-
мощью источников информации, в том числе сети Интернет 

 Экология растений 24   

4.  Отличительные черты представите-
лей Царства Растения. 1 сентябрь 

Анализирует особенности внешнего и внутреннего строения, особенностей 
жизнедеятельности растений. Сравнивает выявленные черты с признаками 
других царств живого мира. 

5.  Систематика растений. 1 сентябрь Выявляет принципы систематики растений. Составляет таблицу. 

6.  
Особенности жизненного цикла рас-
тений разных систематических 
групп. 

1 сентябрь Формулирует понятие Жизненный цикл. Составляет сравнительную харак-
теристику жизненного цикла растений разных отделов. 

7.  Фенология. 1 сентябрь Формулирует понятие Фенология. Уясняет значение и принципы феноло-
гических наблюдений. 

8.  Жизнедеятельность растений. 1 сентябрь 
Выявляет особенности жизнедеятельности растительных организмов, со-
ставляют перечень основных жизненных процессов, характерных для рас-
тений. 

9.  Дыхание и питание растений. 1 сентябрь Характеризует процессы дыхания, воздушного питания и минерального 
питания растений. 

10.  Особенности роста растений. 1 сентябрь Выявляет особенности роста растительного организма. Объясняет понятие 
неограниченного роста. 

11.  Исследование «Определение возрас-
та дерева» 1 сентябрь 

Выполняет лабораторное исследование на основе предоставленных таб-
личных, графических данных, с использованием фотографий и видеомате-
риалов. 



12.  Исследование «Определение возрас-
та дерева» 1 сентябрь 

Выполняет лабораторное исследование на основе предоставленных таб-
личных, графических данных, с использованием фотографий и видеомате-
риалов. 

13.  
Исследование «Прорастание семян 
при скарификации и стратификации» 
(закладка опыта) 

1 октябрь 
Выясняет условия прорастания семян растений при помощи источников 
информации, включая Интернет. Формулирует понятия Скарификация и 
Скарификация. Закладывает опыт. 

14.  Появление фотосинтеза как первый 
шаг к появлению растений.  1 октябрь Выясняет историю появления фотосинтеза. Приобретает понимание того, 

что фотосинтез не уникальное свойство растений. 
15.  Роль растений в природе. 1 октябрь Характеризует роль растений в живой природе. 
16.  Значение растений в жизни человека 1 октябрь Характеризует роль растений в жизни людей. 

17.  Съедобные, лекарственные растения 
Ростовской области 1 октябрь Подбирает информацию по заданной теме с помощью источников инфор-

мации, в том числе сети Интернет. 

18.  Ядовитые растения Ростовской обла-
сти 1 октябрь Подбирает информацию по заданной теме с помощью источников инфор-

мации, в том числе сети Интернет. 

19.  Опыт «Определение наличия свинца 
в плодах растений» 1 октябрь Проводит лабораторное исследование по предложенному плану. Делает 

выводы, оформляет результаты работы в виде отчёта. 

20.  Грибы и лишайники как спорные 
группы. 1 октябрь 

Проводит сравнение грибов и лишайников с растениями. Делает выводы о 
родственности этих групп. Обсуждает, слушает чужие доводы, вступает в 
полемику. 

21.  Лишайники как биоиндикатор. 1 октябрь Формулирует понятие Биоиндикация. Анализирует потребности лишайни-
ков. Аргументирует пригодность лишайников в качестве биоиндикатора. 

22.  Исследование «Можно ли собирать 
грибы в Ростове-на-Дону» 1 октябрь 

Подбирает информацию по заданной теме с помощью источников инфор-
мации, в том числе сети Интернет. Делает выводы, аргументирует сделан-
ные выводы, вступает в полемику. 

23.  Красная книга Ростовской области. 1 октябрь Знакомится с Красной книгой Ростовской области. Характеризует особен-
ности категорий редкости видов, принятые в Красной книге. 

24.  Красная книга Ростовской области 
(растения) 1 октябрь 

Знакомится с представителями Царства Растения, занесёнными на страни-
цы Красной книги Ростовской области. Делает сообщение, обсуждает со-
общения товарищей. 

25.  
Исследование «Прорастание семян 
при скарификации и стратификации» 
(конференция) 

1 ноябрь Обсуждает в коллективе результаты своего исследования, выслушивает до-
клады  товарищей. 



26.  
Исследование «Прорастание семян 
при скарификации и стратификации» 
(круглый стол) 

1 ноябрь 
Вступает в общую полемику, делает вывод по итогам исследования. В ре-
жиме круглого стола принимает участие в коллективной постановке обще-
го вывода по изученной проблеме. 

27.  Конференция по итогам самостоя-
тельных исследований 1 ноябрь 

Докладывает о проделанной работе, проведённой по теме, отличной от обя-
зательной по программе. Слушает чужие доклады. Задаёт вопросы, вступа-
ет в полемику. 
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28.  Особенности организации животных 1 ноябрь 
Выясняет особенности организации представителей Царства Животные. 
Сравнивает строение животных во строением других организмов, делает 
выводы. 

29.  Особенности жизнедеятельности жи-
вотных. 1 ноябрь Достигает понимания об отличиях жизнедеятельности животных от жизне-

деятельности других существ.  

30.  Размножение, рост и развитие жи-
вотных. 1 ноябрь 

Выявляет характерные отличия в размножении животных и других орга-
низмов. Характеризует пути развития животных. Формулирует понятие 
Ограниченный пропорциональный рост. 

31.  Фенология животных. 1 ноябрь 
Закрепляет понятие Фенология. Изучает особенности фенологических из-
менений у животных родного края с помощью различных источников ин-
формации, включая Интернет. 

32.  Миграции животных. 1 ноябрь Формулирует понятие Миграция. Выявляет причины, способы и пути ми-
граций животных. 

33.  Взаимоотношения животных и дру-
гих организмов в природе. 1 ноябрь Знакомится с различными видами взаимоотношений живых существ в при-

роде. Характеризует роль животных в таких взаимоотношениях. 

34.  Пищевые связи. 1 ноябрь Формулирует понятие Трофические связи. Характеризует животных как 
консументов. Выявляет различия в уровнях консументов. 

35.  Игра «Пищевые цепи» 1 ноябрь 
Самостоятельно выстраивает пищевые цепи. Составляет задания для това-
рищей, анализирует их выполнение, делает оценку деятельности своей и 
чужой. 

36.  Внутривидовая взаимопомощь у жи-
вотных 1 декабрь Формулирует понятие Взаимопомощь. Характеризует особенности и рас-

пространение взаимопомощи у животных разных таксонов. 

37.  Межвидовая взаимопомощь у живот-
ных. 1 декабрь 

Анализирует возможность межвидовой взаимопомощи у животных, пред-
лагает варианты координирования совместных действий, коммуникации 
при выполнении совместной деятельности у животных разных видов. 



38.  Нервная регуляция, как уникальная 
для животных особенность. 1 декабрь Формулирует понятие Нервная регуляция, Рефлекс, Рефлекторная дуга. 

Делает вывод о преимуществах нервной регуляции. 

39.  Чувства и ум животных. 1 декабрь Формулирует понятие Инстинкт, Рассудочная деятельность. проводит 
сравнение способностей животных и человека. 

40.  Семейные группы животных 1 декабрь Исследует семейные отношения животных. Формулирует понятия Моно-
гамия, Полигамия. 

41.  Появление животных. 1 декабрь Изучает вопрос появления животных на планете.  
42.  Развитие животного мира. 1 декабрь Прослеживает историческое развитие Царства Животные. 

43.  Значение животных в природе 1 декабрь Характеризует роль и значение животных различных таксонов и Царства в 
целом в природе. 

44.  Значение животного мира в жизни 
человека 1 декабрь Характеризует роль и значение животных различных таксонов и Царства в 

целом в жизни человека. 

45.  Одомашненные животные 1 декабрь 
Изучает историю одомашнивания различных животных с помощью раз-
личных источников информации. Делает короткое сообщение по итогам 
исследования. 

46.  Опасные животные, принципы клас-
сификации. 1 декабрь 

Формулирует понятие Опасное животное. Изучает возможные источники 
опасности для человека в животном мире, создаёт схему-классификацию 
опасных животных. 

47.  Опасные животные Ростовской обла-
сти 1 декабрь Выявляет опасных животных Ростовской области. Уясняет технику без-

опасного поведения при встрече с потенциально опасным животным. 

48.  
Охрана животного мира. Организа-
ции, занимающиеся охраной приро-
ды 

1 январь Объясняет необходимость охраны животного мира. Формулирует понятие 
ООПТ. Даёт характеристику ООПТ различных видов. 

49.  Заповедник «Ростовский».  1 январь 
Собирает информацию об изучаемом ООПТ в различных источниках ин-
формации, включая Интернет. Делает краткое сообщение, обсуждает его с 
товарищами, делает вывод. 

50.  Природный парк «Донской» 1 январь 
Собирает информацию об изучаемом ООПТ в различных источниках ин-
формации, включая Интернет. Делает краткое сообщение, обсуждает его с 
товарищами, делает вывод. 

51.  Заказник «Цимлянский» 1 январь 
Собирает информацию об изучаемом ООПТ в различных источниках ин-
формации, включая Интернет. Делает краткое сообщение, обсуждает его с 
товарищами, делает вывод. 



52.  Ростовский-на-Дону зоопарк. 1 январь Знакомится с историей зоопарка, с обитателями зоопарка с помощью сети 
Интернет. 

53.  Красная книга Ростовской области. 1 январь Конкретизирует знания о категориях редкости, уточняет причины включе-
ния видов в списки охраняемых. 

54.  Красная книга Ростовской области 
(животные) 1 январь 

Знакомится с представителями Царства Животные, занесёнными на стра-
ницы Красной книги Ростовской области. Делает сообщение, обсуждает 
сообщения товарищей. 

55.  Семинар «Животные Красной книги» 
(насекомые). 1 январь Делает сообщение о животном по своему выбору. Слушает сообщения то-

варищей. Анализирует, задаёт вопросы, отвечает на вопросы. 

56.  Семинар «Животные Красной книги» 
(остальные таксоны). 1 январь Делает сообщение о животном по своему выбору. Слушает сообщения то-

варищей. Анализирует, задаёт вопросы, отвечает на вопросы. 
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57.  Экология человека как раздел науч-
ного знания 1 январь Формирует понятие о разделе Экология человека. Составляет таблицу с 

описанием подразделов экологии человека. 

58.  История становления экологии как 
социальной науки. 1 январь 

С помощью различных источников ищет информацию по предложенному 
вопросу, делает краткое сообщение, анализирует высказывания товарищей. 
Вступает в полемику. 

59.  Что такое «здоровый образ жизни» 1 февраль 
Формулирует понятие Здоровый образ жизни. Анализирует образ жизни 
свой и членов своей семьи. Делает вывод. Строит планы по исправлению 
или поддержанию сложившегося порядка вещей. 

60.  Круглый стол «Я за ЗОЖ» (сообще-
ния) 1 февраль Делает сообщение. Слушает сообщения других, задаёт вопросы, отвечает 

на вопросы. 

61.  Круглый стол «Я за ЗОЖ» (круглый 
стол) 1 февраль Принимает участие в коллективном обсуждении проблем здорового образа 

жизни. Анализирует сообщение своё и товарищей, вступает в полемику. 

62.  Гигиена человека. 1 февраль Формулирует понятие Гигиена. Выводит основные гигиенические правила 
для своего возраста. 

63.  Интеллект-баттл «Как бороться с 
бактериями» (подготовка) 1 февраль 

Принимает участие в подготовке к игре: выбирает для себя одну из трёх 
команд, принимает участие в обсуждении и распределении ролей в коман-
де. Уясняет правила игры, готовит совместно с товарищами краткое сооб-
щение по одной из трёх предложенных тем. 



64.  Интеллект-баттл «Как бороться с 
бактериями». 1 февраль 

В результате жеребьёвки согласно своей роли выступает в качестве до-
кладчика, оппонента или рецензента по выбранному вопросу. анализирует, 
задаёт вопросы, отвечает на вопросы, вступает в полемику. 

65.  Человек – дитя природы. Зависи-
мость человека от природы 1 февраль Исследует влияние природных факторов на человека. Делает вывод. 

66.  
Особенности образа жизни в древ-
нейшие времена (первобытнообщин-
ный строй).  

1 февраль С помощью различных источников информации выявляют особенности 
образа жизни людей в древнейшие времена 

67.  Особенности образа жизни в древнем 
мире (древняя Греция, Египет, Рим) 1 февраль С помощью различных источников информации выявляют особенности 

образа жизни людей в период античности. 

68.  Особенности образа жизни в Средние 
века. 1 февраль С помощью различных источников информации выявляют особенности 

образа жизни людей в средние века. 

69.  Особенности образа жизни в эпоху 
возрождения. 1 февраль С помощью различных источников информации выявляют особенности 

образа жизни людей в эпоху возрождения. 

70.  Особенности жизни человека в XXI 
веке.  1 февраль С помощью различных источников информации выявляют особенности 

образа жизни людей в современном мире. 

71.  Диспут «Прошлое и настоящее – ко-
гда жить проще и лучше» 1 март В коллективном обсуждении проводит сравнительный анализ жизни людей 

в различные эпохи. Делает выводы. Задаёт вопросы. Отвечает на вопросы. 

72.  Зависимость образа жизни и поведе-
ния людей от внешних условий 1 март Анализирует влияние состояния природы на самочувствие и поведение че-

ловека. Делает выводы, делится ими с товарищами, вступает в полемику. 

73.  Исследование «Сезонная одежда» 1 март Проводит исследование на основании анкетирования товарищей по объ-
единению и по школе. Делится результатами в группе. 

74.  Исследование «Качество дома» 1 

март На основе анкеты и с помощью специального оборудования анализирует 
состояние своего жилья на предмет экологического благополучия, делает 
выводы, предполагает способы сохранения или улучшения существующей 
обстановки. 

75.  Человек – существо социальное.  1 март Формулирует понятие Социум, Индивид, Социальные отношения. Строит 
образ человека как существа не только биологического, но и социального. 

76.  История развития взаимоотношений 
людей. 1 

март Прослеживает изменения взаимоотношений людей, изменения в общечело-
веческих моральных принципах в зависимости от эпохи, региона и религи-
озных воззрений. 



77.  Значение для человека семьи и кол-
лектива 1 

март На примере произведения «Робинзон Крузо» доказывает, что человек без 
окружения уязвим множеством различных опасностей, как природных, так 
и сугубо человеческих (состояние здоровья, психологическое состояние). 

78.  Ролевая игра «Как вести себя в обще-
стве и в семье» (подготовка). 1 

март Принимает участие в подготовке к игре: выбирает для себя одну из двух 
команд, принимает участие в обсуждении и распределении ролей в коман-
де. Уясняет правила игры, готовит совместно с товарищами краткое сооб-
щение по одной из трёх предложенных тем. 

79.  Ролевая игра «Как вести себя в обще-
стве и в семье» 1 март Принимает участие в игре согласно отведённой роли. Обсуждает результа-

ты игры, вступает в полемику. 

80.  Духовный мир человека. Потреб-
ность в творческом труде 1 апрель Формулирует понятие Творчество, Потребность, Духовность. определяет 

необходимость творчества в жизни человека. 

81.  Конкурс рисунка «Человек и мир» 
(выполнение работ) 1 

апрель Жребием определяет для себя роль Художника или Подмастерья, а также 
пару для выполнения конкурсной работы по согласованию с товарищами. 
Далее действует согласно полученной роли. 

82.  Конкурс рисунка «Человек и мир» 
(выставка-конкурс) 1 

апрель Принимает участие в общем обсуждении работ. Даёт оценку, делится сво-
им мнением, вступает в полемику. Принимает участие в общем голосова-
нии при выборе особо выдающихся работ. 

83.  Игра «Мой дом – моя крепость» 1 апрель Принимает в составе случайной команды в игре-викторине. 
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84.  Природа как источник экономиче-
ского развития человека 1 апрель Оценивает природу как источник экономического благосостояния и развития 

человечества. 

85.  Природа как источник духовного 
развития человека 1 апрель Оценивает природу как источник духовного равновесия и развития человече-

ства. 

86.  Человек и природа. История одного 
романа 1 апрель Критически рассматривает историю отношений человека и остальной при-

роды в контексте исторического развития людей. 

87.  Потребительский характер отноше-
ния человека к природе 1 

апрель Даёт оценку отношению человечества к природным ресурсам. Делает про-
гноз на будущее в условиях сохранения существующего порядка и в иных 
условиях, описывая эти условия. 

88.  Глобальные экологические проблемы 1 
апрель Связывает знания об экологических проблемах современности с деятельно-

стью человека. Выражает своё мнение, обсуждает его и чужое мнение с то-
варищами. 



89.  «Где взять? Куда деть?» Проблемы 
большого города 1 

апрель Выясняет остроту проблемы бытового мусора в России и в мире. Предлага-
ет альтернативные способы утилизации бытовых отходов различного типа. 
Берёт на разработку одну из концепций использования бытового мусора. 

90.  
Исследование «Органолептические 
свойства водопроводной воды» (экс-
перимент). 

1 
апрель С помощью проб воды, принесённых из дома, выясняет ощущения людей, 

оценивающих её на вкус, запах, а также с использованием других органов 
чувств. Фиксирует полученные данные, формулирует вывод. 

91.  
Исследование «Органолептические 
свойства водопроводной воды» 
(круглый стол) 

1 
апрель Делится с товарищами результатами своего исследования. Слушает сооб-

щения. Принимает участие в обсуждении результатов и в постановке ито-
гового заключения о возможности употребления водопроводной воды. 

92.  Семинар «Проблема бытового мусо-
ра» 1 

апрель Докладывает перед аудиторией результат изысканий по вопросу вторично-
го или альтернативного использования бытового мусора или путей рацио-
нальной утилизации такового. Принимает участие в обсуждении предло-
женных решений. 

93.  Экологическая культура горожанина. 1 май 

Составляет совместно с товарищами свод эко-норм поведения для горожан: 
культура сбора и утилизации мусора, экологическая культура поведения в 
общественных местах. Аргументирует преимущество общественного 
транспорта над личным с точки зрения экологии. 

94.  Туристическая азбука. 1 май 

Составляет совместно с товарищами свод эко-норм поведения для тури-
стов, как организованных, так и «диких». Формулирует понятие Экоту-
ризм. Принимает участие в разработке экологической тропы для жителей 
района проживания. 

95.  Круглый стол «Не навреди!» 1 май Принимает активное участие в обсуждении проблемы антропогенного за-
грязнения биосферы. 

96.  Экологические праздники и их зна-
чение для защиты природы 1 май 

Выясняет перечень государственных и международных экологических 
праздников и памятных дат. Аргументирует необходимость их в календаре 
обычного человека. 

97.  Выставка рисунков «Зелёная плане-
та» 1 май В качестве художника принимает активное участие в подготовке работ для 

выставки. 

98.  Круглый стол «Зелёная планета – 
здоровая планета» 1 май 

Совместно с товарищами принимает участие в обсуждении роли человека, 
как гаранта дальнейшего сохранения и улучшения экологического состоя-
ния Земли. 



99.  Озеленение территории школы (под-
бор растений). 1 май 

С помощью различных источников, включая Интернет, подбирают расте-
ния, экологически и морфологически подходящие для высадки на школь-
ном участке взамен погибших или вновь. Предлагают места приобретения 
таковых, особенно делая акцент на естественные места произрастания са-
женцев, что не требует материальных затрат. 

100.  Озеленение территории школы 
(практическая работа) 1 май По итогам обсуждения осуществляет посадку выбранных растений на тер-

ритории школы. 

101.  Озеленение территории школы 
(практическая работа) 1 май По итогам обсуждения осуществляет посадку выбранных растений на тер-

ритории школы. 
 Заключение 3   

102.  Итоговая конференция 1 май 
Сообщает о результатах своей работы в течение года. Формулирует соб-
ственное отношение к проделанной работе. Выносит предложения и выра-
жает пожелания о работе объединения в будущем году. 

103.  
Техника безопасного поведения на 
природе.  Основы методик биологи-
ческого коллектирования. 

1 май 

Усваивает общую технику безопасности поведения на природе, включая 
технику безопасного поведения на воде и в горах. Уясняет основы биоло-
гического коллектирования (на примере гербаризации растительного мате-
риала и энтомологического коллектирования). 

104.  Техника безопасности при работе с 
живыми объектами. Летние задания 1 май Усваивает правила техники безопасности при работе с живыми объектами. 

Выбирает интересное для себя направление работы в полевой сезон.  
 Итого 104   
 


